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ПЛАН СЕМИНАРОВ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ООО «СФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
Наименование

Форма обучения

Тел. (17) 223-08-50, 223-10-02, (29) 366-46-02;
Сайт: www.sferatb.by E-mail: ohranatruda@sferatb.by

Обучение – это самый дешевый, но самый
эффективный способ предотвращения нарушений,
профилактики травм и предупреждения аварий
Время (дата) проведение

Категория
слушателей

1 СЕМИНАРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА
Безопасность труда. Требования
Семинар-тренинг
Руководители,
Двухдневный.
законодательства. Применение на практике.
Обучение с 14-00 до 18-00. главные
(Обучением предусмотрены как теоретические
Январь: Февраль: Март: специалисты,
занятия, так и тренинг по программе «Экзамен».
члены комиссий
10-11;
7-8;
1;
Подготовка к проверке знаний по вопросам охраны
для проверки
17-18;
14-15;
5-6;
труда для прохождения в соответствующих
по
24-25.
20-21;
14-15; знаний
комиссиях с использованием компьютерных
вопросам
28.
21-22; охраны труда.
программ)
28-29.
Апрель: Май:
Июнь:
4-5;
2-3;
6-7;
13-14;
11-12;
7-8;
20-21;
18-19;
16-17;
27-28
25-26
23-24;
30-31
Основные требования законодательства о труде
Выездной
Продолжительность по
Руководители и
и об охране труда.
обучающий
договоренности.
специалисты
(Обучение руководителей и специалистов основным
Даты устанавливаются
семинар.
структурных
требованиям охраны труда, в том числе
заказчиком обучения.
подразделений
промышленной
и
пожарной
безопасности,
организацииприменимых именно к деятельности организациизаказчика.
заказчику.
При
необходимости,
организуем
проведение проверки знаний или тестирования по
результатам нашего обучения)
Обучение по вопросам охраны труда рабочих.
Выездной
Продолжительность и время Работники
(Рассматриваются вопросы охраны труда,
обучающий
проведения по согласованию (рабочие)
входящие в функциональные обязанности рабочих, с
семинар.
с организацией-заказчиком. организацииучетом профессии и вида выполняемых работ. При
заказчика.
необходимости, организуем проведение проверки
знаний с использованием компьютерных программ)

Место
проведения
Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *

На базе
организациизаказчика.

На базе
организациизаказчика.
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2 СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Новации законодательства об охране труда, КонсультационРуководители и
Однодневный.
пожарной и промышленной безопасности в ный семинар
главные
Республике Беларусь. Алгоритм работы по
специалисты,
Апрель:
Май:
реализации требований законодательства в
специалисты
20
25
организациях.
служб охраны
(Качественно новые дополнения или изменения в
труда.
законодательстве, отражающееся на конечных
действиях (в деятельности), влекущие изменения
или даже замену алгоритма деятельности.
Рассматриваются вопросы практической работы
по выполнению требований законодательных и
нормативных-правовых актов в организации).
Концепция «нулевого травматизма». Я – лидер. Обучающий
Руководители
Однодневный.
Охрана труда — больше, чем просто охрана
семинар
организаций
труда.
(генеральные
Март:
Май:
(Рассматриваются качественно новый подход к
директора,
15
16
организации всей системы охраны труда на
директора,
предприятии, в первую очередь профилактики;
уполномоченные
основа
—
осознанная
деятельность
всех
высшего
участников производственного процесса, начиная
руководства по
от собственника предприятия и заканчивая
СУОТ).
работниками, с целью предотвратить любые
несчастные случаи на производстве; глобальная
миссия «Vision Zero» - страны и работодатели
присоединяются к движению.)
Обеспечение безопасных условий и охраны труда Обучающий
Руководители
Однодневный.
в организации. Учеба на чужих ошибках.
семинар
различных
(Рассматриваются
вопросы:
распределения
уровней,
Февраль:
Апрель:
обязанностей,
ответственности
полномочий
специалисты,
16
10
уполномоченные
между работниками; организации эффективного
представители
«трехступенчатого» контроль за соблюдением
высшего
требований
охраны
труда;
рационального
руководства в
планирования превентивных мер через анализ угроз
СУОТ
и рисков (идентификация опасностей и оценка
организации,
рисков; расследования несчастных случаев на
председатели
производстве (предпосылки, причины, прямая
профкомов
следственная связь, последствия травмирования
работников), практика расследований НС, особое
мнение).

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *
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2.1 СЕМИНАРЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Особенности организации работы по охране
Обучающий
Руководители и
Двухдневный.
труда и пожарной безопасности для субъектов
семинар
специалисты
малого предпринимательства.
субъектов малого
Январь: Февраль: Март:
(Рассматриваются
вопросы:
обеспечения
предприниматель
12-13
19-20
безопасных условий и охраны труда с учетом
ства
специфики
субъектов
малого
Апрель: Май:
Июнь:
предпринимательства,
работники
которых
23-24
21-22
18-19
совмещают функциональные обязанности по
нескольким
должностям
и
профессиям;
обеспечения
пожарной
безопасности
и
электробезопасности; взаимосвязи успешности
бизнеса и соблюдения правил и норм по охране
труда и пожарной безопасности.)
Практические занятия по составлению 1
Практикум
Январь:
Апрель:
Специалисты
статистических отчетов по охране труда .
ежедневно ежедневно
организаций,
(Составление статотчетов по форме 4-охрана
(в рабочие (в рабочие
ответственные за
труда «Отчет по условиям труда» и по форме 1-т
дни)
дни)
составление
(травматизм) «Отчет о численности потерпевших
с 16.00
с 16.00
статистических
при несчастных случаях на производстве»,
до 18.00
до 18.00
отчетов и других
составление
отчетов
по
реализации
отчетов по охране
территориальных и локальных планов мероприятий
труда
по реализации Директивы Президента Республики
Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по
укреплению
общественной
безопасности
и
дисциплины» и планов мероприятий по реализации
подпрограммы «Охрана труда» «Программы

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *

1

Отчетность по форме 4 – охрана труда составляют, согласно постановлению Национального статистического комитета Республики Беларусь от 28 марта 2016
г. № 16 (с изм. и доп.): юридические лица, подчиненные (входящие в состав) республиканским органам государственного управления и иным государственным
организациям, Федерации профсоюзов Беларуси, областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам, а также юридические лица, акции (доли в
уставных фондах) которых находятся в государственной собственности и переданы в управление республиканским органам государственного управления и
иным государственным организациям, областным (Минскому городскому) исполнительным комитетам, юридические лица без ведомственной подчиненности;
2. Отчетность по форме 1-т (травматизм) представляют юридические лица, их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, (далее, если не
определено иное, – организации), при наличии потерпевших при несчастных случаях на производстве. Отчет не представляют: микроорганизации;
крестьянские (фермерские) хозяйства; сельские, поселковые и городские (городов районного подчинения) Советы депутатов и исполнительные комитеты;
потребительские кооперативы (за исключением союзов потребительских обществ и потребительских обществ); религиозные организации (объединения);
товарищества собственников.
3
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социально-экономического развития Республики
Беларусь на 2016–2020 годы», утв. пост. Совета
Министров
30.01.2016 № 73;
отчетов
по
реализации программ и планов по охране труда,
функционирования СУОТ и т.д.)
2.2 СЕМИНАРЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Новации законодательства в области пожарной
Обучающий
Однодневный.
безопасности. Обеспечение пожарной
семинар
безопасности в свете новых требований.
Март:
Июнь:
(Обучение
позволит
повысить
уровень
27
26
компетентности руководителей и специалистов в
свете изменений законодательства о пожарной
безопасности, в том числе будет оказана
консультативная
помощь
в
практическом
применении новых нормативных документов.)
Подготовка по программам пожарноПодготовка по
технического минимума (для всех категорий
программам
работников, подлежащих обязательной
ПТМ
подготовке)
(Обучение позволит выполнить требования
законодательства о пожарной безопасности и
повысить общие технические знания по пожарной
безопасности
работников
организации
и
структурных
подразделений
с
повышенной
пожарной опасностью.
По окончании обучения мы предоставляем талон о
прохождении ПТМ установленного образца.)
Обеспечения пожарной безопасности при
Обучающий
эксплуатации объектов деревообработки
семинар
(Рассматриваются вопросы особых требований к
эксплуатации объектов деревообработки, причины
взрывов пыли растительного происхождения и
пожаров на объектах деревообработки, специфика
мероприятий
по
обеспечению
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
деревообрабатывающего оборудования.)

Руководители и
специалисты

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Продолжительность и
время проведения в
соответствии с
требованием нормативных
документов

Работники,
подлежащие
обязательной
подготовке по
программам ПТМ

По
договоренност
и на базе
организациизаказчика
или в Учебном
центр ООО
«Сфера
технологий
безопасности» *

Однодневный.
Февраль:
27

Руководители,
главные
специалисты,
инженеры по
пожарной
безопасности,
специалисты
служб охраны
труда

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*
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2.3 СЕМИНАРЫ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные требования законодательства по
Обучающий
Однодневный.
промышленной безопасности. Новации
семинар
Март:
законодательства. Обеспечение промышленной
23
безопасности в соответствии с новыми
требованиями.
(Рассматриваются: основные положения и нюансы
требований
законодательных,
нормативных
правовых актов, регламентирующих работу
опасных производственных объектов; организация
работы на основе оценки рисков; проведение
производственного контроля; обязанности и
полномочия службы (инженера) по промышленной
безопасности на производстве)

Руководители
организаций,
главные
специалисты,
инженеры по
промышленной
безопасности.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

2.4 СЕМИНАРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ
Основные санитарно-эпидемиологические
требования, распространяющиеся на условия
деятельности организаций. Гигиеническая
классификация условий труда.
(Рассматриваются: основы производственной
санитарии . требования к условиям труда
работающих и содержанию производственных
объектов, требования к условиям труда женщин;
гигиеническая классификация условий труда;
организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических и
профилактических
мероприятий;
санитарнобытовое обеспечение, обеспечение смывающими и
обеззараживающими средствами, уход за СИЗ,
наиболее часто встречаемые нарушения и др.)

Однодневный.
Май:
3

5
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2.5СЕМИНАРЫ ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ
Основы законодательства об охране труда для
Обучающий
Однодневный.
страховщика. Расследование несчастных
семинар
Январь:
Июнь:
случаев на производстве.
26
12
(Рассматриваются: требования по охране труда,
нарушения которых чаще всего являются причиной
травмирования работников на производстве;
грубая неосторожность потерпевшего; прямая
следственная
связь
между
нарушениями
требований НПА и ТНПА и травмированием
работника; идентификация опасностей и оценка
рисков на рабочих местах, меры по снижению
риска наступления страхового случая, права
участвующих в расследовании.)
2.6 СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКОВ
Законодательные требования о труде и об охране
Обучающий
Однодневный.
труда для кадровика. Практика применения.
семинар
(Рассматриваются: требования законодательства
Февраль:
о труде и об охране труда применимые к
22
функциональным обязанностям кадровых служб;
реализация требований Директивы Президента
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О
мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины»; зависимость улучшения состояния
условий и охраны труда, экономического
благополучия организации от работы кадровых
служб.)
2.7 СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Роль первичной профсоюзной организации в
Обучающий
Однодневный.
обеспечении безопасных условий и охраны
семинар
труда. Общественный контроль за соблюдением
Февраль:
Март:
требований охраны труда.
6
13
(Рассматриваются вопросы: участия первичной
профсоюзной организации в деле обеспечения

Руководители и
специалисты
страховщиков.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности» *
На базе
организациизаказчика.

Руководители и
специалисты
кадровых служб
организаций,
заместители
директоров по
идеологической
работе,
специалисты
служб охраны
труда.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Руководители и
члены
профсоюзных
комитетов
организаций,
лица

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*
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безопасных условий и охраны труда; основные
положения законодательства о труде и об охране
труда; организация и проведение общественного
контроля; стимулирования исполнения требований
охраны труда работниками; участия работников в
СУОТ; отчетность о состоянии условий и охраны
труда в организации для отчетного профсоюзного
собрание (анализ и предложения по улучшению).
Разработка мероприятий в раздел «Охрана труда»
коллективного договора.)
Разработка и внедрение в организации системы
управления охраной труда, обеспечивающей
идентификацию опасностей и оценку рисков,
определение мер управления рисками.
(Рассматриваются: пошаговые действия по
разработке
документов
СУОТ;
пошаговое
внедрение СУОТ в общую систему управления
организацией, вовлечение и участие в управление
охраной труда и в обеспечение выполнение
требований законодательства руководителей и
специалистов
всех
уровней,
рабочих
и
общественных организаций; примеры руководств и
стандартов СУОТ организаций различных сфер
деятельности; порядок проведения внутренних
аудитов; анализа СУОТ со стороны высшего
руководства: входные и выходные данные.)
Внутренний аудит системы управления охраной
труда. Реализация требований СТБ 18001.
(Обучение внутренних аудиторов СУОТ. По
окончании обучения и тестирования выдается
свидетельство «Внутренний аудитор системы
управления охраной труда»)
Готовимся к повторному сертификационному
аудиту системы управления охраной труда
организации.
(Рассматриваются: типичные несоответствия,
выявленных при сертификационных аудитах и
инспекционном контроле СУОТ; внутренний аудит,
как средство измерения результативности СУОТ

Тел. (17) 223-08-50, 223-10-02, (29) 366-46-02;
Сайт: www.sferatb.by E-mail: ohranatruda@sferatb.by

ответственные за
организацию
охраны труда,
общественные
инспекторы,
уполномоченные
по охране труда
работников.
2.8 СЕМИНАРЫ ПО СУОТ
Обучающий
Двухдневный.
семинар
Июнь:
7-8

Руководители и
специалисты.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Обучающий
семинар

Двухдневный.
Январь:
Май:
30-31
28-29

Внутренние
аудиторы СУОТ.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Обучающий
семинар

Двухдневный.
Апрель:
28-29

Руководители и
специалисты
служб охраны
труда,
внутренние
аудиторы.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*
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организации; анализ функционирования СУОТ и
предпосылки для улучшение СУОТ; экономическая
эффективность от внедрения СУОТ)
Организация и проведение внутренних аудитов
системы управления охраной труда.
(Практическое обучение проведению внутренних
аудитов СУОТ и тренинг непосредственно в
организации)

Семинартренинг

Продолжительность и
время проведения по
согласованию с
заказчиком.

3 СЕМИНАРЫ ПО АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
Аттестация рабочих мест по условиям труда.
Обучающий
Однодневный
Модуль электронной формы.
семинар
(Рассматриваются
вопросы:
подготовки
и
Февраль:
Июнь:
проведения
АРМ;
проверки
соответствия
1-2
4-5
наименования профессий и должностей ОКРБ 0142017, ЕКСД и ЕТКС, составления фотографии
рабочего времени; определение перечня рабочих
мест, подлежащих АРМ; расчет тяжести и
напряженности трудового процесса; разработка
ЛНПА и оформление результатов; нюансы
заполнения модуля электронной формы; реализация
плана мероприятий, анализ выполнения плана;
внеплановая АРМ и др. Проводятся практические
занятия).
4 СЕМИНАРЫ ПО СМК
Внутренний аудит системы менеджмента
Обучающий
Однодневный.
качества. Реализация требований СТБ 9001.
семинар
(Обучение внутренних аудиторов СМК. По
Апрель:
окончании обучения и тестирования выдается
12
свидетельство «Внутренний аудитор системы
менеджмента качества»)
Организация и проведение внутренних аудитов
СеминарПродолжительность и
системы менеджмента качества.
тренинг
время проведения по
(Практическое обучение проведению внутренних
согласованию с
аудитов СМК и тренинг непосредственно в
заказчиком.
организации)

Руководители и
специалисты
служб охраны
труда,
внутренние
аудиторы.

На базе
организациизаказчика.

Члены комиссии
организации по
проведении
аттестации
рабочих мест по
условиям труда

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Внутренние
аудиторы СМК.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Руководители и
специалисты
служб охраны
труда,
внутренние
аудиторы.

На базе
организациизаказчика.
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5 ОБУЧЕНИЕ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
Визуальный контроль.
Обучающий
5 дней.
Второй уровень квалификации без первого
семинар
Февраль - июнь.
Обучение начинается по
уровня квалификации.
мере формирования групп,
(Осуществляется подготовка для последующей
о чем мы дополнительно
сертификации по визуальному контролю (VT) – 1.2
уведомим Вас по телефону
уровни)
и/или электронной почте.
Ультразвуковой контроль.
Обучающий
10 дней.
Второй уровень квалификации без первого
семинар
Март - июнь.
Обучение начинается по
уровня квалификации.
мере формирования групп,
(Осуществляется подготовка для последующей
о чем мы дополнительно
сертификации по ультразвуковому контролю (UT)
уведомим Вас по телефону
– 1.2 уровни)
и/или электронной почте.
6 ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОЧИХ
Обучение работников по профессиям и видам
Переподготовка Продолжительность
работ.
по профессиям. обучения согласно
(Обучение
проводится
без
отрыва
от Обучение по
программам по обучению
производства (с частичным отрывом от видам работ.
конкретной профессии.
производства) по заявке от единого заказчика.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую
аттестацию,
выдается
свидетельство
о
присвоении
класса
(разряда,
категории)
государственного образца. Слушателям, успешно
прошедшим итоговую аттестацию при освоении
содержания образовательных программ повышения
квалификации, переподготовки, профессиональной
подготовки рабочих (служащих) по профессиям,
связанным с ведением работ на потенциально
опасных объектах, кроме свидетельства о
присвоении квалификационного разряда (класса,
категории) по профессии установленного образца
выдается соответствующее удостоверение на
право обслуживания указанных объектов.)

Руководители и
специалисты.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Руководители и
специалисты.

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*

Учебный центр
ООО «Сфера
технологий
безопасности»*.
На базе
организациизаказчика.

У нас действует гибкая система скидок и бонусов.
Подробнее о нашей деятельности на интернет-сайте: www.sferatb.by
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